
   

 

сийской Федерации. 
3. Предложения  по официально 

опубликованному проекту могут вносить-
ся гражданами, проживающими на тер-
ритории городского поселения Диксон, 
обладающими избирательным правом в 
порядке индивидуальных или коллектив-
ных обращений. 

4. Проект Устава, проект реше-
ния Диксонского городского  Совета о 
внесении изменений и дополнений в 
Устав подлежат официальному опублико-
ванию (обнародованию) в информацион-
ном печатном издании «Диксонский вест-
ник» не позднее, чем за 30 дней до дня 
рассмотрения вопроса о принятии Устава 
муниципального образования «Городское 
образование Диксон», с одновременным 
опубликованием (обнародованием) насто-
ящего Порядка. 

5. Не требуется официальное 
опубликование (обнародование) настоя-
щего Порядка в случае, если изменения и 
дополнения вносятся в целях приведения 
Устава муниципального образования 
«Городского поселения Диксон» в соответ-
ствие с Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами. 

6. Предложения вносятся только 
в отношении изменений и дополнений, 
содержащихся в проекте решения Дик-
сонского городского Совета о внесении из-
менений и дополнений в Устав, должны 
быть обоснованы и соответствовать дей-
ствующему законодательству. 

7. Предложения граждан и ор-
ганизаций по проекту Устава, проекту ре-
шения Диксонского городского Совета о 
внесении изменений и дополнений в 
Устав оформляются в письменном виде и 
направляются в Диксонский городской 
Совет депутатов (далее – Диксонский го-
родской Совет) по адресу: гп. Диксон, ул. 
Водопьянова, 14  или на адрес электрон-
ной почты sovetdikcon@mаil.ru   в течение 
10 дней со дня их официального опубли-
кования (обнародования). 

8. Поступившие предложения 
регистрируются и передаются на резолю-
цию Главе городского поселения Диксон. 

9. Анонимные предложения, а 
также предложения, поступившие в Дик-
сонский городской Совет после срока, 
установленного пунктом 5 настоящего 
Порядка, регистрации и рассмотрению не 
подлежат. 

10. Инициаторы предложений, 
поступивших после срока, установленно-
го пунктом 5 настоящего Порядка, уве-
домляются письмом в течение трех рабо-
чих дней об отказе в рассмотрении пред-
ложений. 

11. По резолюции Главы город-
ского поселения Диксон предложения 
граждан и организаций направляются в  
Администрацию городского поселения 
Диксон для проведения согласно п.6 ст. 
47 Устава правовой и антикоррупцион-
ной экспертизы. 

12. Ответственный специалист 
за экспертное заключение нормативно-
правовых актов Администрации город-
ского поселения Диксон  выносит заклю-
чение по результатам правовой и анти-
коррупционной экспертизы в течение пя-
ти рабочих дней со дня поступления 
предложений в Администрацию. 

13. Инициаторы предложений, 
не соответствующих действующему зако-
нодательству, содержащих коррупциоген-
ные факторы, уведомляются в течение 
трех рабочих дней после проведения пра-
вовой и антикоррупционной экспертизы о 
невозможности вынесения их предложе-
ний на публичные слушания. 

14. Предложения, получившие 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  
 
 

        Поздравляем  сотрудников и всех 
воспитанников 

 
Таймырского муниципального казённого 
дошкольного образовательного учрежде-

ния  
«Диксонский детский сад «Морозко» 

 
с 45-летним юбилеем ! 

В этот праздничный день 

примите самые искренние слова благо-

дарности за тепло душ и сердец, терпение 

и любовь к детям.  

Ваш юбилей - это не только 

ваш праздник, это праздник всего посел-

ка, ведь больше половины его жителей - 

это настоящие или бывшие ваши  воспи-

танники и их родители.  

Пусть  в вашем детском саду 

Смех и Радость станут постоянными жи-

телями. Пусть поменьше будет детских 

слез и обид. И пусть сегодняшний юбилей 

доставит радость и взрослым, и детям. 

Желаем вашему детскому са-

ду успехов, удач и благополучия  на мно-

гие-многие годы. 

 
 
 

Диксонский городской  Совет          
депутатов 

Администрация городского               
поселения Диксон 

 
 

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ   

ДЕПУТАТОВ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
 «05» апреля  2012   
   
                    № 4-1 
 

Об утверждении Порядка 
учета предложений по проекту Уста-
ва муниципального образования 
«Городское поселение Диксон», про-
екту решения Диксонского городско-
го Совета депутатов о внесении изме-
нений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Городское 
поселение Диксон»  и участия граж-
дан в их обсуждении    
 
Диксонский городской Совет депутатов 
 

РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Порядок учета 

предложений по проекту Устава муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Диксон», проекту решения Диксон-
ского городского Совета депутатов о вне-
сении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Городское 
поселение Диксон»  и участия граждан в 
их обсуждении (прилагается). 

 
2. Настоящее Решение вступает в силу со 
дня  его официального опубликования в 
информационном печатном издании 
«Диксонский вестник»  
 
 
Глава городского поселения Диксон 
   
                И.Е. Дудина 
 

Приложение  
к Решению 

Диксонского городского Совета депутатов 
 

от «05» апреля 2012 г 
№4-1 

 
ПОРЯДОК 

УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО        
ПРОЕКТУ УСТАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО                        
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПО-
СЕЛЕНИЕ ДИКСОН»,         ПРОЕКТУ 

РЕШЕНИЯ ДИКСОНСКОГО           
ГОРОДСКОГО            СОВЕТА ДЕПУ-
ТАТОВ   О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ             
МУНИЦИПАЛЬНОГО                        

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ      
ПОСЕЛЕНИЕ        ДИКСОН»  
И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ          

ОБСУЖДЕНИИ 
  
1. Порядок учета предложений 

по проекту Устава муниципального обра-
зования «Городское поселение Диксон», 
проекту решения Диксонского городского 
Совета депутатов о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального 
образования «Городское поселение Дик-
сон» и участия граждан в их обсуждении 
(далее - Порядок) разработан в соответ-
ствии со статьей 44 Федерального закона 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации" и 
направлен на реализацию прав жителей 
муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» на осуществление 
местного самоуправления посредством 
участия в обсуждении проекта Устава му-
ниципального образования «Городское 
поселение Диксон» (далее - проект Уста-
ва), проекта решения Диксонского город-
ского Совета депутатов о внесении изме-
нений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Диксон» (далее - проект решения 
Диксонского городского Совета о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав). 

2. Участниками обсуждения 
проекта  могут  все граждане, проживаю-
щие на территории городского поселения 
Диксон и обладающие  избирательным 
правом. 

Граждане участвуют в обсужде-
нии проекта путем ознакомления с офи-
циально опубликованным текстом проек-
та, его обсуждения, участия в публичных 
слушаниях по проекту, внесения предло-
жений по проекту в Диксонский город-
ской Совет  депутатов в соответствии с 
настоящим Порядком, в иных формах, не 
противоречащих законодательству Рос-

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 
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издается с 31 марта 2006 года 

положительное заключение по результа-
там правовой и антикоррупционной экс-
пертизы, выносятся на публичные слуша-
ния. 

15. Инициаторы предложений 
уведомляются о вынесении данных пред-
ложений на публичные слушания и при-
глашаются для участия в публичных слу-
шаниях в срок, не позднее, чем за два 
дня до даты проведения слушаний. 

16. Граждане участвуют в об-
суждении проекта Устава, проекта реше-
ния Диксонского городского Совета о вне-
сении изменений и дополнений в Устав 
путем участия в публичных слушаниях 
по данным проектам в порядке, преду-
смотренном Положением о публичных 
слушаниях на территории поселения 
Диксон, утвержденным Решением Дик-
сонского городского Совета от  22.10. 2007 
г. № 11-2 «Об утверждении Порядка  ор-
ганизации и проведения публичных слу-
шаний в муниципальном образовании 
«Городское поселение Диксон (в редак-
ции решения от 17.10.2011г № 11- 6).  

16. Предложения граждан и ор-
ганизаций по проекту Устава, проекту ре-
шения Диксонского городского Совета о 
внесении изменений и дополнений в 
Устав носят рекомендательный характер 
и подлежат отражению в протоколе пуб-
личных слушаний. 

18. Доработанный по результа-
там публичных слушаний проект реше-
ния рассматривается на заседании депу-
татов Диксонского городского Совета. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ   

ДЕПУТАТОВ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 «05» апреля  2012 г                                                          
№ 4-2  
 
О формировании избирательной ко-
миссии муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон» 
 
 

В соответствии со статьей 24 
Федерального закона от 12 июня 2002 го-
да № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Феде-
рации», статьей 13 Закона Красноярского 
края от 2 октября 2003 года № 8-1441 «О 
выборах в органы местного самоуправле-
ния в Красноярском крае», статьей 50 
Устава муниципального образования 
«Городское поселение Диксон»                   
Диксонский городской Совет депутатов  
 
РЕШИЛ: 
 
Сформировать избирательную  комиссию 
муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» в  количестве 6 чело-



2  

 

мандатов в Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции, а также политических партий, вы-
двинувших федеральные списки канди-
датов, которым переданы депутатские 
мандаты в соответствии со статьей 82.1 
Федерального закона «О выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального  
Собрания Российской Федерации», 
(в ред. Федерального закона от 12.05.2009 
г № 94-ФЗ) 
2. Политических партий, выдвинувших 
списки кандидатов, допущенные к рас-
пределению депутатских мандатов в за-
конодательном (представительном) ор-
гане государственной власти субъекта 
Российской Федерации, а также полити-
ческих партий, выдвинувших списки кан-
дидатов, которым переданы депутатские 
мандаты в соответствии с законом Крас-
ноярского края «О выборах депутатов За-
конодательного Собрания Красноярского 
края». 
 
 В соответствии с п. 9.1 ст. 24 
ФЗ № 67-ФЗ Диксонский городской Совет 
депутатов обязан назначить половину от 
общего числа членов избирательной ко-
миссии (3 члена комиссии) на основе по-
ступивших предложений Избирательной 
комиссии Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района. 
 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ                 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР 

В ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ        

ДИКСОН 
 
1. Постановление (решение) отделения 
политической партии о предложении 
кандидатуры в избирательную комиссию 
с правом решающего голоса. 
2. Постановление Избирательной комис-
сии Таймырского Долгано-Ненецкого му-
ниципального района. 
3. Заявление гражданина с согласием на 
назначение членом избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса. 
4. Протокол собрания избирателей по ме-
сту жительства о предложении кандида-
туры в избирательную комиссию с правом 
решающего голоса. 
5. Протокол собрания избирателей по ме-
сту работы (службы) о предложении кан-
дидатуры в избирательную комиссию с 
правом решающего голоса. 
6. Постановление (решение) обществен-
ной организации о предложении канди-
датуры в избирательную комиссию с пра-
вом решающего голоса. 
 
 
Статья 29 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федера-

ции» 
 
1. Членами комиссии с правом решающе-
го голоса не могут быть: 
 
а) лица, не имеющие гражданства Рос-
сийской Федерации, а также граждане 
Российской Федерации, имеющие граж-
данство иностранного государства либо 
вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской Фе-
дерации на территории иностранного гос-
ударства; 
 
б) граждане Российской Федерации, при-
знанные решением суда, вступившим в 
законную силу, недееспособными, огра-
ниченно дееспособными; 
 
в) граждане Российской Федерации, не 
достигшие возраста 18 лет; 
 
г) депутаты законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти, органов местного само-
управления; 
 
д) выборные должностные лица, главы 
местных администраций; 
 
е) судьи, прокуроры; 

век. 
 
Утвердить План формирования избира-
тельной комиссии муниципального обра-
зования «Городское поселение              
Диксон» (Приложение 1). 
 
 
Опубликовать сообщение о порядке и сро-
ках формирования избирательной комис-
сии муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» в инфор-
мационном печатном издании 
«Диксонский вестник» (Приложение 2). 
 
Настоящее Решение вступает в силу в 
день, следующий за днем официального 
опубликования в информационном       
печатном издании «Диксонский вестник». 
 
 
 
Глава городского поселения Диксон 
   
      И.Е. Дудина 
 

Приложение № 2 
 

Решению 
Диксонского городского Совета депутатов 
«О формировании избирательной комис-

сии  
муниципального образования  
«Городское поселение Диксон» 

 
от «05» апреля 2012 г 

 
№ 4-1 

 
СООБЩЕНИЕ 

 
о порядке и сроках формирования 

избирательной комиссии  
муниципального образования 

«Городское поселение Диксон» 
 

 Диксонский городской Совет 
депутатов информирует о формировании 
избирательной комиссии муниципально-
го образования «Городское поселение 
Диксон». 
 Избирательная комиссия му-
ниципального образования городского по-
селения Диксон формируется в количе-
стве 6 членов комиссии с правом решаю-
щего голоса. 
 Материалы о выдвижении 
кандидатов с прилагаемыми документа-
ми направляются в Совет  городского по-
селения Диксон в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего сообщения. 
Диксонский городской Совет депутатов 

  
 
 
 
 

ВНИМАНИЮ 
 

ЖИТЕЛЕЙ  ГОРОДСКОГО              
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН! 

 
 

 Диксонский городской Совет 
депутатов сообщает о формировании из-
бирательной комиссии муниципального 
образования «Городское поселение Дик-
сон». 
 Избирательная комиссия му-
ниципального образования городского по-
селения Диксон формируется в количе-
стве 6 членов комиссии с правом решаю-
щего голоса. 
 Материалы о выдвижении 
кандидатов с прилагаемыми документа-
ми направляются в Совет  городского по-
селения Диксон в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего сообщения. 

Диксонский городской Совет           
депутатов 

 
 

ПОЯСНЕНИЯ 
о формировании избирательной     

комиссии 
 городского поселения Диксон 

 
- после опубликовании сооб-
щения начинается прием документов с 
предложениями о назначении в состав 
комиссии; 
- прием документов по предло-
жениям о назначении в состав комиссии 
начинается с момента опубликования  и 
производится в течение 30 дней; 
- предлагать кандидатуры в 
состав комиссии имеют право: 
 
1. Региональные и местные отделения по-
литических партий («Единая Россия», 
«Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР), 
2. Общественные объединения и органи-
зации, зарегистрированные на террито-
рии муниципального района. 
3.Диксонский городской Совет депутатов. 
4. Избирательная комиссия муниципаль-
ного образования Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района. 
5. Избирательная комиссия муниципаль-
ного образования  «Городское поселение 
Диксон» предыдущего состава. 
6. Собрания избирателей по месту рабо-
ты, службы, жительства. 
 
В соответствии с п. 8 ст. 24 ФЗ № 67-ФЗ 
Диксонский городской Совет депутатов 
обязан назначить половину об общего 
числа  членов избирательной комиссии (3 
члена комиссии) на основе поступивших 
предложений: 
 
1. Политических партий, выдвинувших 
федеральные списки кандидатов, допу-
щенные к распределению депутатских 

 
ж) на соответствующих выборах – канди-
даты, их уполномоченные представители 
и доверенные лица, уполномоченные 
представители и доверенные лица изби-
рательных объединений, выдвинувших 
кандидатов; 
 
и) на соответствующих выборах – члены 
комиссий с правом совещательного голо-
са; 
 
к) на соответствующих выборах – супруги 
и близкие родственники кандидатов, 
близкие родственники супругов кандида-
тов; 
 
л) лица, которые находятся в непосред-
ственном подчинении у кандидатов; 
   
н) лица, имеющие неснятую и непога-
шенную судимость, а также лица, под-
вергнутые в судебном порядке админи-
стративному наказанию за нарушение 
законодательства о выборах и референду-
мах, - в течение одного года со дня вступ-
ление в законную силу решения 
(постановления) суда о назначении адми-
нистративного наказания. 

 
В Диксонский городской Совет депутатов 

от гражданина Российской Федерации 
_____________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)  
Предложенного(ой) для назначения в со-

став  
избирательной комиссии муниципально-

го  
образования «Городское поселение Дик-

сон» 
______________________________________   

(субъект выдвижения)  
 
 
 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 Даю согласие на назначение 
меня членом избирательной комиссии 
муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» с правом решающего 
голоса. 
 С положениями Федерально-
го закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федера-
ции», Устава муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон» Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муници-
пального района, регулирующими дея-
тельность избирательных комиссий, озна-
комлен(а). 
 Подтверждаю, что я не попа-
даю под ограничения, установленные ст. 
29 Федерального закона ««Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации». 
 О себе сообщаю следующие 
сведения:  
дата рождения: «____» ____________ 
______,гражданин Российской Федера-
ции, паспорт   серии __________  номер 
______________,  выдан  
_______________ г 
_______________________________________, 
место 
работы, должность: 
________________________________________, 
проживаю: 
________________________________________. 
  
_____ ______________ 2012 г.  
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